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Исх.: № б/н от 18.04.2022г. Информационное письмо 

 «Об акции по бесплатной доставке» 

 

 

 

 

 

Уважаемые Партнеры, 

 

Сообщаем, что с 20.04.2022г. по 25.05.2022г. будет проходить акция «Бесплатная 

доставка».  

 

Основные условия акции: 

 

• В акции участвуют тротуарная плитка и садовые бордюры ColorMix и Premium из 

«Складской коллекции 2022» 

• Максимальное расстояние доставки: 100 км от завода Steingot (г. Лобня, ул. Гагарина, 

10) до места разгрузки.  

• При превышении расстояния доставки 100км, каждый дополнительный километр 

оплачивается по тарифу 95 руб./км. 

• Заказ должен быть кратен полной загрузке фуры или манипулятору.  

• Стоимость доставки и разгрузки манипулятором грузоподъемностью 10 т во время 

проведения акции равна 8500 руб. 

• Стоимость доставки фуры при выполнении вышеописанных условий во время 

проведения акции равна 1 руб. 

• Акция не распространяется на муниципальные и коммерческие объекты 

благоустройства 
 

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на нашем сайте или уточнить у 

менеджера. 

 

 

Алексей Семёнов 
Коммерческий директор                                               ___________________18.04.2022г. 
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Акция на доставку тротуарной плитки 

ColorMix и Granit Premium! 

 

При покупке тротуарной плитки ColorMix, Granit Premium и бордюров из 
Коллекции 2022 года кратно полной загрузке автомобиля 

грузоподъемностью 20 т или 10 т доставка на расстояние до 100 км от 
завода до места разгрузки осуществляется по специальным условиям. 

 

Выгоды и преимущества 

• 1 ₽ - стоимость доставки одной фуры 

• 20 000 ₽ - в среднем вы экономите на доставке 

• 8500 ₽ - в среднем вы экономите на разгрузке, если доставка 

осуществляется нашим манипулятором 

• 2 дня - в среднем вы экономите на самостоятельном поиске 

вариантов доставки и разгрузки 

• Одни сутки – срок доставки товара со склада 

• Удобное для вас время – наша доставка работает круглосуточно 

без выходных 

• ГОСТ 17608-2017 - наша продукция соответствует требованиям 

стандарта качества и превосходит их 

https://steingot.ru/besplatnaya-dostavka/#dostav_spec_usloviya
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Условия акции 

• В акции участвуют тротуарная плитка ColorMix, Granit Premium и садовые бордюры из Коллекции 

2022*. 

*Перечень товаров, входящих в складскую коллекцию, указан в буклете «Элементы мощения. 

Коллекция 2022» 

• Заказ должен быть кратен загрузке грузового автомобиля грузоподъемностью 20 т или 10 т и 

кратен полному поддону в заводской упаковке. Данные по нормам загрузки приведены в таблице 

"Норма загрузки". 

• Доставка и разгрузка заказа на расстояние до 100км по согласованию с Покупателем может 

осуществляться манипулятором грузоподъемностью 10 т по льготному тарифу – 8500 руб. 

• При доставке на расстояние до 100км одного заказа одновременно автомобилем 

грузоподъемностью 20 т и манипулятором стоимость разгрузки равна 8500 руб. с НДС. 

• Максимальное расстояние доставки: 100 км от завода Steingot (г. Лобня, ул. Гагарина, 10) до места 

разгрузки. 

• Если расстояние доставки превышает 100 км, каждый дополнительный километр оплачивается по 

тарифу 95 руб/км. 

• Бесплатная доставка действительна после полной оплаты заказа. 

• Доставка оформляется по указанному покупателем адресу в момент оформления заказа. 

• Срок действия бесплатной доставки: 7 календарных дней со дня оплаты товара. По истечении 

указанного срока покупатель оплачивает доставку в полном размере согласно действующему 

тарифу. 

• Акция не распространяется на другие товары в заказе, не участвующие в акции. Доставка товаров, 

не участвующих в акции, производится согласно действующему тарифу, опубликованному на 

сайте steingot.ru и в буклете «Элементы мощения. Коллекция 2022». 

• При доставке товара большегрузным автомобилем с полуприцепом (фурой) разгрузка 

производится силами покупателя. 

• Акция действует в регионах Москва и Московская область. 

• Гарантийный возврат и обмен товаров, приобретенных в период проведения акции, 

осуществляются в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

https://steingot.ru/upload/iblock/0cb/0cbdfe73ff12fee3a3d830629dac3941.pdf
https://steingot.ru/upload/iblock/0cb/0cbdfe73ff12fee3a3d830629dac3941.pdf
https://steingot.ru/upload/iblock/0cb/0cbdfe73ff12fee3a3d830629dac3941.pdf
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Акционные тарифы на доставку 

Расстояние от завода в г. Лобня, км До 100км  СС Свыше 100 км 

Стоимость* доставки автомобилем 20 т  1 руб +95 руб/км 

Стоимость* доставки в руб. автомобилем 10 т с разгрузкой 8 500 руб +95 руб/км 

Стандартные тарифы на доставку 

Расстояние от завода в г. Лобня, км До 30 До 45 До 60 До 90 До 130 

Стоимость* доставки в руб. 
автомобилем 10 т или 20т 

От 11 000 от 15 000 от 11 500 от 17 000 от 24 000 

*стоимость указана с НДС 

 

 
 
 


